
Аннотация к рабочей программе  
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Нормативные 

документы 

Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана на основе: 

 - Федерального государственного стандарта основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Анашенская СОШ №1,утверждённой приказом № 72 от 18 июня 2015г.; 

 - Примерная программа основного общего образования  по литературе 

для 6 класса  создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2012 год.    

 
- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе ос-

новного общего образования по литературе. 

      В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, адаптированные к условиям  МБОУ 

Анашенская СОШ №1. 

Цель курса Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 



стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и 

автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

 

Структура курса В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

Итоговая 

аттестация 

 

 

итоговый тест 

 

 

 

 


